
Solid — твердое моющее средство для 
посудомоечных машин  
Блистательный результат — Эффективная и безопасная работа



Клиенты считают гигиену более важным 
фактором, чем выбор блюд, соотношение  
цены и качества или уровень обслуживания*

Результатом каждого успешного мытья должна
являться идеально чистая и сверкающая посуда.

Ключевые проблемы:  

 Достижение устойчивых результатов с первого прохода

 Растущая стоимость воды, энергии 
 и утилизации отходов

 Простои, связанные с неисправностью машины,  
 и непредвиденные затраты на ремонт  

 Поддержание эффективных технологических  
 процессов, особенно в «часы пик»

 Создание безопасных условий работы

Есть ли у вас достаточно 
времени, чтобы 
тратить его на ремонт 
оборудования или на 
постоянные проверки 
моечного процесса?

* Peach Brand Track, Demograph ix/Toluna Nov 2011

ВЫС.
Растущие затраты времени и средств

Стандартная 
операция мытья 
посуды

НИЗК.
Время

людей утверждают, что грязные столовые 
приборы оставляют неблагоприятное 
впечатлени от обеда*

Простои, связанные с отказами или неэффективностью 
оборудования, могут парализовать работу и 
стать причиной дополнительных расходов

Ухудшение результатов, снижение безопасности и эффективности



Без должного внимания мытье посуды быстро 
превратится в процесс с низкими результами и 
высокими затратами

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ПОТРЕБЛЯЕТ ДО 30%  
ВОДЫ, РАСХОДУЕМОЙ В РЕСТОРАНЕ

Среднее распределение затрат по процессу  
мытья посуды:

Персонал
52%

Непрямые расходы
20%Энергия  

и вода
13%

Моющие  
средства

5%

Поломки
10%

Наиболее распространенные причины повторного  
мытья и роста затрат: 

 Плохая предварительная очистка, промывка  
 и укладка в корзины

 Нерешенные проблемы с машиной, например 
 забитые или отсутствующие форсунки

 Отсутствие моющих или ополаскивающих средств

Знаете ли вы, что...

...затраты на моющие средства
составляют всего лишь 5% от  
общей суммы затрат на 
мытье посуды 

...наполовину заполненная или  
плохо уложенная корзина может 
УДВОИТЬ общую сумму  
затрат на мытье посуды



ПОСКОЛЬКУ 
ВАШЕ ВРЕМЯ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, 
ECOLAB ПОМОГАЕТ 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 
НА ТОМ, ЧТО ВЫ  
ДЕЛАЕТЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО

Ecolab помогает вам добиваться неизменно 
блестящих результатов при минимальных 
затратах

Снижение общих затрат, связанных с мытьем посуды, и 
сохранение неизменно высоких результатов зависит от  
5 факторов:

  Процедуры

  Химикаты

  Время

  Температура

   Механика

Поставщики моющих средств обращают 
основное внимание на химикаты, но воздействие 
на все 5 факторов значительно повысит 
вашу эффективность. 

ПРАВИЛЬНЫЕ 
продукты

ПРАВИЛЬНЫЕ 
дозировки

ПРАВИЛЬНЫЕ 
процедуры

ПРАВИЛЬНЫЕ 
результаты

+ =+

Принцип всеобъемлющего  
воздействия Ecolab
Ecolab стремится оказать воздействие на все 5 факторов. 
Наши специально обученные региональные менеджеры 
работают напрямую с клиентами, помогая им добиваться 
высоких результатов и контролировать расходы.

Ecolab обеспечивает устойчивый результат…

…безопасность,  
эффективность,  
блестящий результат

…контроль затрат

ВЫС.

НИЗК. Время



Безопасность имеет значение
Легкая капсула весом 4,5 кг

 . . . Эффективность имеет значение      

Полный ассортимент высокоэффективных 

продуктов для всех типов воды

Продукты, безвредные по отношению к металлам

Одна капсула Solid весом 4,5 кг заменяет до 15 
литров традиционного моющего средства 

100%-ное опорожнение капсулы

Минимум складских помещений

 . . . Безопасность имеет значение             

Эргономичность конструкции
Снижение физического  

напряжения на 90%и 

На 100% закрытая система
Уменьшенный риск ожогов и 

скольжения

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…работая с капсулами Solid, вы на 90% снижаете нагрузки на тело?*

* Результаты исследования «Жидкие растворы по сравнению с продуктами Solid», проведенного Ecolab совместно с Институтом охраны труда (IFA/ St. Augustin, Germany)

=

На основе комплексных испытаний Solid Power Xl в мягкой воде по сравнению с жидкими продуктами Ecolab в мягкой воде

Каждый день в Европе осуществляется более 50 
000 операций мытья посуды с использованием 
технологии Ecolab Solid, потому что . . .  
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7На 100% безопасная система
Отсутствие необходимости  

смешивания. Уменьшенный риск  
ожогов и скольжения



... Экологичность имеет значение

Уровень  
дозировки Ecolab
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упаковочного 
материала* 

В соответствии с требованиями клиентов по 
охране окружающей среды:

меньше  
транспорта*
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Эко-маркировка

Solid Clean  
S, M and H 

Программируемая настройка, экономящая 
химикаты благодаря регулированию дозировки

 Полный ассортимент продукции с 
маркировкой Nordic Swan. Не содержит  
НТУК, ЭДТА, фосфатов и хлора Экономия  

Ecolab 

* На основе комплексных испытаний Solid Power Xl в мягкой воде
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... Регулярное обслуживание и обучение  
имеют значение

меньше  
транспорта*

В процессе регулярного обслуживания 
региональные менеджеры Ecolab работают 
совместно с персоналом клиента, чтобы 
обеспечить:

 Безопасное выполнение правильных процедур

 Использование правильных продуктов

 Достижение правильных результатов

Каждый день более 250 
миллионов столовых приборов 
– серебряных изделий, стаканов, 
чашек, мисок и тарелок – проходят 
мойку с использованием продуктов 
и систем Ecolab по всему миру.

 Заявки на обслуживание регистрируются в планшетном 
 компьютере сотрудником Ecolab

 Проверки и наблюдения осуществляются в  
 критически важных контрольных точках

 Обучение персонала на рабочем месте

 Составление и представление отчетов о результатах
 наблюдений и принятых мерах

Мы используем Ecolab в течение 6 месяцев, и региональный 
менеджер помог нам добиться значительного 
повышения чистоты во всех подразделениях

Менеджер по закупкам, отель Southcrest Manor, Великобритания
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Ecolab является лидером в разработке продуктов 

и услуг, помогающих сохранить окружающую 

среду и повысить эффективность Ваших рабочих 

процессов. Мы стремимся к уменьшению вредного 

воздействия наших продуктов на всех этапах — от 

их производства до применения и утилизации. 

В соответствии с нашим Принципом 

всеобъемлющего воздействия мы стремимся 

к тому, чтобы наши решения и программы 

способствовали:

БЕЗОПАСНОЙ 
ОЧИСТКЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ СОХРАНЕНИЮ 
ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ

СНИЖЕНИЮ
ОТХОДОВ


